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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом МАОУ НТГО «СОШ № 2» (далее – Школа), действующим законода-

тельством в сфере образования и регламентирует деятельность Общего собра-

ния работников Школы (далее - Собрание), являющегося высшим органом кол-

легиального управления Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Собрания, 

срок его полномочий, структуру и порядок работы Собрания, а также его компе-

тенцию и порядок принятия решений. 

2. Порядок формирования Собрания 
 

2.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие 

в Школе по основному месту работы, на основании трудовых договоров. 

2.2. Внешние совместители не включаются в состав Собрания. 

3. Срок действия Собрания 

3.1. Общее собрание работников действует бессрочно.  

3.2. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в 

год. Общее собрание может собираться по инициативе директора школы, либо 

по инициативе директора школы и педагогического совета, иных органов колле-

гиального управления Школы, по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. 

4. Структура Собрания и порядок его работы 

4.1. Собрание избирает открытым голосованием председателя, который 

выполняет функции по организации работы Собрания, и ведет заседания, секре-

таря, который выполняет функции по фиксации решений Собрания (ведет про-

токолы).  

4.2. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины работников Школы.  



5. Компетенция Собрания 

5.1. Собрание: 

 определяет основные направления деятельности Школы, перспекти-

вы ее развития;  

 дает рекомендации по вопросам изменения Устава, ликвидации и 

реорганизации Школы;  

 принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы;  

 принимает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Школы, включая инструкции по охране 

труда, положение о комиссии по охране труда, положение о мерах 

поощрения работников и учащихся Школы;  

 дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной дея-

тельности Школы, заслушивает отчет Директора Школы о его ис-

полнении;  

 избирает представителей работников в органы и комиссии Школы, 

 рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Об-

щим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение Директором Школы.  

6. Порядок принятия решений 

6.1. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.  

6.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием 

и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

на Собрании в установленном порядке.  

 


